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Описание проекта 



Описание проекта 

Эта презентация показывает двухгодовой проект B2B 
маркетинга, проводимого перед открытием аутлет-
ценра FASHION HOUSE в Москве, первого полностью 
крытого аутлета в России. 
 
Тщательно подготовленная и воплощенная в жизнь 
стратегия коммуникции, объединяющая в себе 
элементы B2B коммуникации и PR, позволила успешно 
осуществлять лизинг, повысить имидж FASHION HOUSE 
Group среди деловых партнеров и обеспечить полное 
освещение проекта в главных СМИ.  
 



Исходная ситуация  



Концепция аутлета 

• Аутлет-центры :  

• Специализированные схемы розничной 
торовли. 

• Традиционно расположеные за пределами 
центров крупных городов, в 30-90 минутах 
езды. 

• Ежедневно предлагают покупателям 
брендовые товары по скидкам (30%-70%). 

 
• Аутлет – это еще довольно новый розничный 

концепт на российском рынке. 
• Подобные схемы в Москве: Outlet Village «Белая 

Дача» и аутлет «Внуково».  
 
 



Аутлет-центр 
 

Ежедневные скидки минимум 30-90% на 
каждый продукт 

 
Предыдущие сезоны; товары, сделанные 

для аутлета, купленные для аутлета 
 

Общая арендопригодная площадь  
15 000 м2 – 30 000 м2 

 
Окраина города, вне города 

 
Одежда и обувь, домашние товары, 

фудкорт 
 

Время покупок – 140-180 мин 

 

Торговый центр 
 

Полная цена 
 
 

Товары этого года или сезона,  
модные и необходимые товары 

 
 

Общая арендопригодная площадь  
50 000 м2 – 120 000 м2  

 
Центр города, окраины 

 

 
Продукты, услуги, электроника, одежда и 

обувь, домашние товары, кинотеатр, 
боулинг, кейтеринг 

 
Время покупок – 20-40 мин 

 

Аутлет-центр – торговый центр  



МОСКВА – потенциал к 
строительству аутлетов 

 Имеющая население ок. 11.5 млн человек, Москва является 
крупнейшим городом и важнейшим экономическим 
центром России. 

 Занимая 6-ое место в мире по ВВП, Россия и, в частности, 
Москва, являются очередным важным рынком для сектора 
аутлет-центров.  

 По этой причине FASHION HOUSE Group, ведущий девелопер 
и оператор аутлет-центров в Центральной и Восточной 
Европе, решила в 2010 году запустить проект аутлет-центра 
FASHION HOUSE в Москве. 

 

 

 



FASHION HOUSE Group 
 

• FASHION HOUSE Group (FHGR) является одним из ведущих игроков на 
европейском рынке аутлетов и крупнейшим девелопером / оператором на 
рынках Центральной и Восточной Европы, а также России, с послужным 
списком открытия и доминирования в аутлет-секторе на развивающихся 
рынках. 
 

• FHGR построил и в настоящее время управляет 5 успешными аутлет-
ценрами FASHION HOUSE в Польше, Румынии и России общей арендуемой 
площадью ок. 100 тысяч кв. м и разрабатывает новую аутлет-схему в Санкт-
Петербурге. 
 

• FASHION HOUSE Group специализируется на строительстве и управлении 
аутлет-центрами. FASHION HOUSE Group – это высококлассные 
профессионалы, преданные аутлет-формату, эксперты с многолетним 
опытом работы в области дизайна, девелопмента, финансирования, 
лизинга и менеджмента аутлет-центров в Европе. Следовательно, FHGR 
ведет за собой знаменитые, всемирно известные розничные бренды. 
 

• FASHION HOUSE Group является частью Liebrecht & Wood Group, 
европейской компании-девелопера, основанной в 1991 году, которая на 
протяжении более двадцати лет принимает активное участие в работе 
самых больших рынков в Центральной и Восточной Европе - Польше, 
Румынии и, в настоящее время, также России. 

 
 FASHION HOUSE Group – New Outlet Markets Made Easier.  
 



Портфолио 



Аутлет-центр FASHION 
HOUSE в Москве 

 Открыт в 
июне 2013. 

 
 Первый полностью 

крытый и 
профессионально 
управляемый 
аутлет-центр в 
России.  
 

 Характеризуется: 
стратегически 
выгодным 
местоположением 
на Ленинрадском 
шоссе, модным 
дизайном и полной 
представленностью 
арендаторов. 
 

 



Аутлет-центр FASHION 
HOUSE в Москве 

 Предлагает 28,540 
кв. м общей 
арендоприодной 
площади. 

 
 Ок. 165 магазинов, 

фудкорт и обширный 
паркинг на 1,820 
парковочных мест. 
 

 Архитектурная тема: 
традиционная 
русская архитектура. 
 

 



Аутлет-центр FASHION 
HOUSE в Москве 

 
 „Окно в Европу” 

– это уникальный 
дизайн 
интерьера, 
специально 
созданный для 
аутлет-центра 
FASHION HOUSE в 
России. 
 

 Предлагает 
знаменитые и 
отечественные 
бренды по 
постоянным 
ежедневным 
скидкам (30-
70%), а также 
специальные 
предложения до 
90%. 



Расположение 
 В 45 езды от центра 

Москвы по 
Ленинградскому 
шоссе. 

 
 10 км к северу от 

процветающего 
города Химки, 
население которого 
составляет 350000 
человек. 
 

 Хорошо видимый 
прямой доступ с 
Ленинрадского шоссе. 
 

 Городской транспорт 
к строительной 
площадке. 



Фазы 

 
 

 
 



Арендаторы FASHION 
HOUSE в Москве 

• Adidas 
• Reebok 
• Salomon/Wilson  
• Nike 
• Puma 
• Henderson 
• Le Creuset 
• Monsoon Outlet 
• None 
• Baldinini 
• Carlo Pazolini 
• Eсonika 
• Mascotte 
• Ralf Ringer 
• Tatuum 
• Kanzler 

• Tommy Hilfiger  
• Tom Tailor 
• Benetton 
• Enzo Brera 
• Geox 
• Bronnitskiy Jewellery 
• Michelle Design 
• Mr.Sumkin 
• Samsonite 
• Tru Trussardi 
• Ochnik 
• Giovane Gentile 
• 7camicie 
• Quiksilver 
• Reserved 
• Mohito 

• House 
• Cropp Town 
• US Polo 
• Waggon Paris  
• Lacoste 
• Calzedonia 
• Tezenis 
• Intimissimi 
• Incanto 
• Cacharel 
• Motivi 
• Elena Miro 
• Caractere  



Сертификат BREEAM для 
FASHION HOUSE в Москве 
 

 Предварительный 
сертификат 
BREEAM с оценкой 
“хорошо”. 
 

 Один из самых 
первых торговых 
объектов в России, 
предназначенный, 
спроектированый 
и управляемый с 
заботой об 
экологии. 



Цели и стратегия 



Обзор 

• Аутлет-центр FASHION HOUSE в Москве строился в 
начале 2012 года. Дата открытия планировалась на 
лето 2013 года. 

• В связи с этим целью всех активностей в области 
коммуникации было: 

• Продвигать аутлет и поддерживать 
дальнейший лизинг 

• Информировать о прогрессе в строительстве 

• Делиться опытом и обучать рынок 

• Поддерживать отношения с важными 
бизнес-партнерами 

 
• Активности проводились от января 2012 до декабр 

2013.  



Целевые группы 

Партнеры по бизнесу 

• Арендаторы 

• Потенциальные  
арендаторы 

• Лизинговые агентства 

• Другие 

СМИ 

• Ритейл 

• Коммерческая 
недвижимости 

• Экономические 

• Местные 

• Общие/Национальные 

Местная администрация 

• Местный уровень 

• Федеральный уровень 



Цели 

• Предоставление полной и достоверной 
информации о ходе строительства аутлет-центра 
Fashion House в Москве. 

• Обучение рынка концепции аутлетов и ее 
особенностям. 

Информация 

• Создание имиджа FASHION HOUSE Group как 
ведущего девелопера аутлет-центров в 
Центральной и Восточной Европе, компании с 
большим опытом и надежного делового партнера 

Имидж 



Цели 

• Поддержка лизинга благодаря 
предоставлению подходящих 
информационных и маркетинговых 
материалов. 

Бизнес 

• Создание и укрепление отношений  
с бизнес-партнерами. 

Бизнес-
отношения 



Стратегия 

Стратегия и двухлетний план состоял из 
тщательно отобранных маркетинговых и PR-
активностей, которые проводились, принимая 
во внимание специфику российского рынка. 
Они были направленны на широкий круг 
заинтересованных сторон. 



Инструменты 

Маркетинг 

• Профессиональные 
выставки и конференции 

• B2B коммуникация 

• Дополнительный 
маркетинг 

• Информационные 
бюллетени 

• Письма бизнес-
партнером 

• VIP-открытие 

PR 

• Обучение СМИ 

• Поездка русских 
журналистов в Польшу 

• Мастер-класс об 
аутлетах для 
журналистов 

• Отношения со СМИ 

• Пресс-релизы 

• Интервью 

• Справки 



Команда маркетологов 

Все маркетинговые и PR-активности 
проводились командой 
высококвалифицированных и опытных  (в том 
числе приглашенных) специалистов, во главе с 
Моникой Пивоньской, руководителем отдела 
маркетинга в FASHION HOUSE Group.  
 
Команда была создана в Польше и России.  



Реализация 
• Профессиональные выставки  

и конференции 

• В2В коммуникация 

• Обучение СМИ 

• Отношения со СМИ 



Профессиональные 
выставки и конференции 



Оставаясь вблизи к рынку 

• FASHION HOUSE Group участвовала в ряде 
мероприятий, касающихся ритейла и 
недвижимости, в России и в Европе.  

• Цель: 

• Повысить авторитет компании 

• Продвигать аутлет-центр FASHION 
HOUSE в Москве и поддерживать 
лизинг 

• Обучать рынок концепции аутлет-
центра.  



Обзор 

• REX 2012 в Москве 
• REX 2013 в Москве 
• Мастер-класс об аутлетах ICSC 2012 
• MAPIC 2012 
• MAPIC 2013 
• Иные: 

• Russian Retail Forum 2012   
• EIRE 2012 в Милане 
• ICSC Retail Connections 2012 

 
 
 



REX 2012/2013 в Москве 

• Одна из самых значимых выставок недвижимости в 
России. Организаторы с 2004 года привлекли более 
500 компаний и 47 000 посетителей. 

• FASHION HOUSE Group присутствовала на выставках 
2012 и 2013 года.  

• Компания имела стенд на каждой выставке. Он 
обеспечил возможность многочисленных встреч и 
обсуждений с потенциальными деловыми 
партнерами. 

• Во время выставки 2012 года FASHION HOUSE Group 
была инициатором и ведущим одной из панельных 
дискуссий под названием «New Outlet Markets Made 
Easier». 

 



REX Moscow 2012 / 2013 



Мастер-класс об аутлетах 
ICSC 
 
• Под влиянием FASHION HOUSE Group Международный 

совет торговых центров (ICSC) организовал в октябре 2012 
года мастер-класс в Москве.  
 

• Мероприятие было ориентировано на ритейлеров с 
программой, связанной с выходом на российский рынок. 
Оно касалось будущего бизнеса и проблем местного 
аутлет-рынка. 

  
• Среди выступавших были Брендон О'Рейли, управляющий 

директор FASHION HOUSE Group, представители 
розничного рынка, юридических компаний и агентств 
недвижимости (Jones Lang Lasalle). 



MAPIC 2012/2013  

• MAPIC является одной из самых важных 
международных выставок и конференций в Европе для 
специалистов по розничной торговле и недвижимости. 

• FASHION HOUSE Group присутствовала на MAPIC в 2012 
и 2013 г. 

• Выставка 2012 г. была особенно важной, так как Россия 
была страной почета – это предоставило отличную 
возможность продемонстрировать  москвскую схему 
российским ритейлерам. 

• На обеих выставках компания имела стенд, который 
обеспечил многочисленные возможности встреч и 
обсуждений с потенциальными деловыми 
партнерами. 
 

  
 



MAPIC 2012/2013 

• Во время выставки 2012 FASHION HOUSE Group 
инициировала и оранизовала круглый стол, на 
котором присутствовали представители главных 
девелоперов аутлет-центров в Европе. 
 

• FASHION HOUSE Group также приняла участие в 
«Российском ужине» – мероприятии, собравшем в 
Каннах специалистов по торговле и недвижимости, 
работающих на российском рынке. 
 

• В 2013 году аутлет-центр FASHION HOUSE в Москве 
был финалистом в престижном конкурсе MAPIC 
Awards в категории «Лучший заводской аутлет-
центр».  
 
 

  
 



MAPIC 2012/2013 



MAPIC 2012/2013 



Другие профессиональные 
мероприятия 

• FASHION HOUSE Group также воспользовалась 
возможностью, чтобы продемонстрировать аутлет-
центр FASHION HOUSE в Москве и поделиться 
опытом во время других мероприятий, 
посвященных торовле и недвижимости:  

• Russian Retail Forum 2012 

• EIRE 2012 в Милане 

• ICSC Retail Connections 2013 



B2B коммуникация 



Открытая коммуникация 

• Аутлет-центр FASHION HOUSE в Москве – это 
отличный пример и подтверждение того  что 
FASHION HOUSE Group это эксперт по девелопменту 
аутлет-центров. 

• Через открытую коммуникацию с различными 
заинтересованными сторонами, эти элементы 
стратегии были направлены на:  

• Поддержку лизинга в Москве 

• Повышение авторитета компании как:  
• Открытого, надежного партнера 

• Иностранной компании успешно инвестирующей в 
российский рынок 

• Компании, инвестирующей в местное население 



Дополнительный 
маркетинг 

• Одним из первых шагов в бизнес-коммуникации 
было создание подходящих маркетинговых 
материалов в целях поддержки лизинговой 
деятельности и укрепления имиджа фирмы. 
 

• Маркетинговые материалы  включал:  

• Новую брошюру посвященную аутлет-центру 
FASHION HOUSE в Москве 

• Новый вебсайт по-русски 

• Продажную презентацию 

• Продажный фильм 
 
 



Маркетинговые материалы 
- брошюра 



Маркетинговые материалы 
- брошюра 



Маркетинговые материалы 
– вебсайт – 
www.fashionhouse.com 



Информационные 
бюллетени 

• В целях обеспечения деловых партнеров (особенно 
арендаторов) актуальной информацией о процессе 
строительства аутлет-центра FASHION HOUSE в 
Москве, информационные бюллетени регулярно 
создавались и распространялись (не реже одного 
раза в месяц). 
 

• В информационном бюллетене была информация о:   

• Прогрессе в стройке  

• Недавно подписанных договорах аренды 

• Новых членах команды 

• Новостях FASHION HOUSE Group 

 



Информационные 
бюллетени - примеры 



Информационные 
бюллетени - примеры 



Прямые письма 

• В ряде случаев FASHION HOUSE Group обращалась к 
различным важным заинтересованным сторонам, 
например:  

• Послу Бельгии в России (FASHION HOUSE Group 
является частью бельгийской девелоперской 
компании) 

• Местным московским властям 

• Каждая заинтересованная сторона получила 
индивидуальное письмо от управляющего FASHION 
HOUSE Group.  
 

• Цель состояла в том, чтобы предоставить 
информацию о проекте аутлет-центра в Москве, 
положительно повлиять на местное сообщество и 
установить хорошие отношения. 



Индивидуальные встречи 

• После рассылки писем были организованы 
индивидуальные встречи между руководством 
FASHION HOUSE Group и заинтересованными 
сторонами - местными органами власти в Москве. 
 

• Кроме того, в течение всего процесса строительства 
аутлет-центра FASHION HOUSE в Москве Брендоном 
О'Рейли, управляющим директором FASHION HOUSE 
Group регулярно проводились встречи с 
арендаторами.  



VIP-открытие 

• 27 июня 2013 г. состоялось VIP-открытие аутлет-центра 
FASHION HOUSE. 

• В мероприятии приняла участие избранная группа, 
состоящая из более чем 70 гостей, включая 
представителей FASHION HOUSE Group, представителей 
местных органов власти, арендаторов, бизнес-партнеров 
и местных журналистов. 

• Программа включала:  
• Короткую пресс-конференцию для журналистов  
• Выступления администрации Лунево и 

представителей FASHION HOUSE Group 
• Церемонию перерезания красной ленточки 
• Тур по аутлету  
• VIP-вечеринку 

 



VIP-открытие 



VIP-открытие 



VIP-открытие 



Обучение СМИ 



Делимся опытом 

• FASHION HOUSE Group всегда открыта для того, 
чтобы поделиться с рынком своими знаниями и 
опытом о концепции аутлет-центров. 
 

• Это позволяет обучать рынок: объяснить, каким 
образом аутлеты отличаются от традиционных 
торговых центров, как они работают, а также 
рассказать об уникальных особенностях московской 
схемы FASHION HOUSE. 
 

• Это также способствует укреплению имиджа 
компании как эксперта в аутлет-секторе.  



Экскурсия в Польшу 

• Концепция аутлета остается еще совсем новой для 
российского рынка – крайне важно помочь 
журналистам лучше понять эту концепцию. 

• В апреле 2013 года, за три месяца до открытия 
аутлета в Москве, была организована экскурсия в 
аутлет FASHION HOUSE  в Варшаве для избранной 
группы важных журналистов. 

• Журналисты представляли ведущие в стране СМИ, 
работающие в сфере розничной торговли и 
недвижимости: Mall, Retailer.ru, CRE.ru, 
Коммерсантъ, Time Out Москва, Afisha.ru, Большой 
город, Метро, Химкинские новости, Комсомольская 
правда. 
 

 
 

 



Мастер-класс об аутлетах 
 

• Программа двухдневной поездки включала: 

• Посещение аутлет-центра Fashion House в 
Варшаве, одиного из трех успешно 
торгующих аутлет-центров, созданных в 
Польше FASHION HOUSE Group 

  

• Однодневный специальный семинар 
«Мастер-класс об аутлетах», проводимый 
лично Брендоном О'Рейли, управляющим 
директором  FASHION HOUSE Group. 

 
 

 



Отношения со СМИ 



Пресс-служба 

• PR-агентства, работающие для FASHION HOUSE 
Group в Польше и России, выступали в качестве 
внешних пресс-служб и занимались всеми 
отношениями со СМИ. 
 

• Пресс-службы оранизовали несколько интервью 
между Брендоном О'Рейли или Патриком Ван Ден 
Боске, управляющими директорами FASHION HOUSE 
Group и группой ключевых отраслевых СМИ, 
например CRE.ru, Retailer.ru и др. 
 

• Пресс-служба была готова предоставить ответы на 
любые вопросы СМИ.   
 
 

 



Отношения со СМИ 

• Пресс-службой регулярно распространяются пресс-
релизы для СМИ в России и некоторых 
представителей СМИ по всей Европе. 
 

• Темы пресс-релизов сфокусированы были на: 
• Прогресс в строительстве аутлета в Москве. 
• Недавно подписанные договоры аренды. 
• Участие FASHION HOUSE Group в различных 

профессиональных выставках и 
конференциях. 

 



Примеры из СМИ Интервью  
с Брендоном 
О’Райли, 
управляющим 
директором Fashion 
House Group 
 
Commercial Real 
Estate - Retail 
10.01.2013 
 



Результаты 



Результаты 

Этот тщательно сконструированный и выполненный 
проект B2B коммуникации, который принес результаты, 
превышающие первоначальные ожидания.  
 
• Поддержка лизинга (при открытии в июне 2013 

года, были подписаны договоры аренды на более 
чем 80% площади). 

• Повышение авторитета FASHION HOUSE Group и 
создание ее имиджа как эксперта в секторе 
недвижимости и надежного партнера. 

• Обучение рынка концепции аутлета, которая в 
результате будет полезна для всех операторов в 
России, поскольку она призвана поддерживать 
будущие проекты. 
 
 



Результаты 

• Установление новых отношений или укрепление 
существующих с главными заинтересованными 
сторонами. 
• Укрепление отношений с местными органами власти, 

которые обеспечили беспроблемность прохождения 
административных процедур. 

• Предоставление арендаторам регулярной информации о 
процессе строительства позволили  своевременно и 
беспроблемно открыть аутлет и создать основу для 
будущего сотрудничества, основанного на взаимном 
доверии. 

• Широкое освещение в СМИ - более 260 газетных 
статей в российских СМИ в период с января по 
сентябрь 2013.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.fashionhouse.com 
www.fashionhouse.ru.com 


